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Мы там, где мы Вам нужны.
Расположение

Макс и Эрнст Хайнен, как и все 
создатели производства в этом 
регионе, придавали большое значение 
семейной атмосфере на фирме. Так 
они жили, по старому доброму обычаю, 
– там же, где и работали.

Говорят, что эта патриархальная 
структура послужила основой 
возникновения всемирной известности 
инструментов из города Ремшайд.

Начиная с 1937 года наше головное 
предприятие с правлением, 
центральным складом и транспортной 
службой непрерывно росло, достигнув 
нынешних размеров. При этом 
родительский дом семьи Хайнен стал 
составной частью офисного комплекса.

предприятие HEYCO-WERK 
REMSCHEID/предприятие BIRGDEN III
Регион Bergisches Land

Хорошие связи с автомобильной 
промышленностью и прогрессивное 
замещение классических материалов 
пластмассовыми компонентами 
открыли для нас новые рынки. 
Руководство компании своевременно 
поняло перспективы этого 
технологического развития.

В филиале Дершен начиная с 1988 года 
постоянно расширялось производство 
технических изделий из пластмассы.

Больше производственных 
возможностей обеспечивают такие 
методы дальнейшей обработки, 
как лазерное лакирование без 
использования растворителей и 
автоматическая лазерная маркировка.

Привлекательное предложение для 
многих отраслей промышленности.

предприятие HEYCO-WERK 
DERSCHEN
Регион Вестервальд

Завод в Ремшайде не справлялся 
с ростом производства. Нужно 
было что-то предпринимать. В 
этой ситуации городок Титтлинг в 
регионе Баварский Лес предложил 
интересные условия.

Определённое сходство образа 
мыслей стало дополнительным 
аргументом для  принятия решения о 
закладке фундамента предприятия.

С 1961 года в Баварии налажен 
выпуск высококачественных 
инструментов и поковок, а с начала 
80-х годов - и пластмассовых изделий. 
Следствием этого стал постоянный 
и внушающий оптимизм рост 
предприятия.

предприятие HEYCO-WERK SÜD
Регион Баварский Лес

Имелось достаточно производственно-
экономических и коммерческих 
причин, чтобы перенести расширение 
производства высококачественных 
инструментов на вечнозелёный остров.

Это было в 1973 году. При всех 
культурных различиях и другом укладе 
жизни всё же существует решающее, 
очень важное для нашего предприятия 
сходство - любовь к хорошему 
инструменту.

Со временем, в конце восьмидесятых, 
производство пластмассовых деталей 
было начато и здесь, в городе Баллина.

Необходимость дальнейшей экспансии, 
а также стремление быть ближе к 
клиентам, обеспечивая качество, 
послужили вместе с экономическими 
соображениями толчком к основанию 
следующего филиала в бурно 
развивающейся Чешской Республике.

Новая промышленная зона в городе 
Писек соответствовала всем 
требованиям к местоположению 
фирмы, причём близость к заводу 
в Титтлинге рассматривалась как 
дополнительное преимущество.

Производство пластмассовых деталей 
методом литья под давлением в городе 
Писек существует с середины 2000 г.

HEYCO-WERK IRElaND ltd. 
Ирландия

пРедпРиятие HEYCO-WERK ČR s.r.o. 
Чехия

В 2004 году компания HEYCO 
инвестировала в дополнительное 
местоположение в своём родном городе.

В результате постоянного расширения 
производства пластмасс и перехода на 
технологии IMD / IML (In Mould Decoration 
/ In Mould Labeling) потребовались 
дополнительные производственные 
площади. Благодаря расположению 
рядом с головным предприятием 
фирмы, и следовательно, возможности 
создать новое производство с помощью 
имеющихся специалистов, объект, уже 
существовавший в промышленной зоне 
Бергиш-Борн, предлагал идеальные 
условия и стал вторым заводом HEYCO 
в городе Ремшайд

предприятие HEYCO-WERK 
REMSCHEID/БеРГиШ-БОРН
Регион Bergisches Land
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Мы выполняем свои обещания.
Сертификаты

Сертификация, то есть выдача 
свидетельства о качестве 
производства на предприятии, 
является важным моментом в истории 
каждой фирмы.

За этим, как известно, стоит большая 
аналитическая и организационная 
работа, часто влекущая за 
собой основательное изменение 
логистической структуры предприятия.

Во всяком случае, нам это с блеском 
удалось, и мы горды достигнутым. 
Однако дипломы в красивой рамке 
быстро теряют свой блеск, если то, что 
в них написано, каждый день снова не 
будет воплощаться в жизнь.

Именно поэтому мотивация наших 
сотрудников является приоритетной 
задачей. Необходимо каждого 
отдельного человека воодушевить 
на выполнение общего дела: 
разрабатывать и производить изделия 
такого образцового качества, которое 
подтверждают эти два сертификата.
Соответствующие сертификаты 
имеются для всех заводов HEYCO
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Мы показываем, что мы можем.
Группы изделий

Высокопрочные фасонные детали

С момента зарождения 
обработки стали на заводе в 
г.Ремшайд прошло уже шесть 

десятилетий. Сегодня мы интегрируем 
практические знания поколений в самые 
современные технологии. 

Так что если Вы хотите переработать 
сталь горячим способом в высокопрочные 
компоненты, мы точно Ваш подходящий 
партнёр.

Конечно, в этом отношении существуют 
четкие границы. Они составляют 6 kg веса, 
600 mm в длину и 160 mm в диаметре. 
В пределах этих значений мы готовы к 
решению любого самого трудного задания.

Инструмент для 
специализированной торговли.
Инструмент для автомобильной 
промышленности

Любая развитая культура 
создана достижениями своих 
архитекторов, инженеров, 

ремесленников и художников. И средствами, 
которые имеются в их распоряжении 
– инструментами. Это тот интересный мир, 
который по сей день является фундаментом 
группы Heyco.

Мы поставляем почти полный спектр 
классических и современных инструментов 
и можем со всей со всей ответственностью 
заявить: они № 1 в Европе для оснащения 
автомобилей бортовым инструментом.

В постоянном инновационном поиске мы 
открыли метод IMD. Этот метод отвечает 
высоким техническим требованиям 
и заключается в шелкографии на 

пластмассовой плёнке, 3-D-формовке, 
штамповке и последующем напылении 
пластмассы на эту плёнку.

Поскольку мы изготавливаем изделия 
на основе технологии IMD полностью, в 
этой области мы быстро превратились в 
одного из немногих в Европе авторитетных 
специалистов.

Технические пластмассовые 
изделия

Любой знает, что пластмасса 
обладает свойствами, которые 
не может обеспечить сталь. 

Поэтому мы уже на ранней стадии 
произвели диверсификацию производства 
и сегодня являемся надёжным партнёром 
и поставщиком собственных разработок 
для автомобильной, фармакологической и 
электронной промышленности.

На современных станках-автоматах для 
литья под давлением мы обрабатываем 
термопластмассу весом до 3 kg и 
длиной до 1400 mm. В частности, с 
использованием 2-компонентного метода 
и метода инжекционно-газового литья. 
С удерживающими усилиями, которые 
достигают 13000 kN.

В сфере последующей обработки также 
почти нечего добавить. Мы предлагаем 
ультразвуковую сварку, горячую штамповку, 
сварку трением, горячее тиснение, 
нанесение покрытия, сборку, тампонную 
печать, лазерное лакирование и лазерную 
маркировку. Вертикальная интеграция в 
чистом виде.
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Мы постоянно контролируем нашу работу.
Менеджмент качества

Когда-то было обычным делом только 
в конце долгого производственного 
процесса выборочно определять качество 
полученного изделия. Все это в прошлом.

Сегодня с помощью нашей разветвлённой 
CAQ-System мы контролируем все 
параметры, касающиеся типичного 
высококачественного изделия Heyco. 
Это начинается уже с разработки 
и конструирования инструмента, 
продолжается на этапе создания формы, 
анализа сырья и проходит через все стадии 
изготовления вплоть до приёмочного 
контроля и защиты окружающей среды.

Для этого в распоряжении команды 
менеджеров качества Heyco имеются 

все мыслимые приборы для анализа 
и лабораторное оборудование, 
поддерживаемые современным 
программным обеспечением.

Все средства измерения постоянно 
контролируются и регулярно тарируются. 
Однако современные методы и аппаратное 
обеспечение ни к чему бы не привели, если 
бы наши сотрудники постоянно не обновляли 
свои фундаментальные знания.

Они делают это в рамках компетентного 
производственно-технического обучения и 
семинаров. Инвестиции в будущее. Снова 
и снова.


